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О ПРОЕКТЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Торгово-развлекательный центр «Соломбала Молл» 

в Архангельске является первым  качественным торговым 

центром в северной части города, в которой отсутствуют 

конкурирующие объекты. ТРЦ расположен в 10 минутах 

от центра города, имеет отличную транспортную 

и визуальную доступность, находится на магистрали, 

соединяющей северные районы с центральной частью 

города, что обеспечивает постоянный  высокий авто-

мобильный трафик.

В ТРЦ будет открыт первый в Архангельской области 

гипермаркет Лента, самая большая детская и спортивная 

развлекательная зона, fashion предложение в сегменте 

средний/средний минус. Среди якорных арендаторов 

будут представлены: супермаркет детских товаров, 

гипермаркет бытовой техники и электроники, семейный 

парк активного отдыха. 

В ТРЦ предусмотрена уникальная для Архангельска 

концепция фуд-корта с функциональным зонированием, 

а также наличие сервисов, необходимых в повседневной 

жизни.

Центр спроектирован и построен с соблюдением 

всех современных требований по противопожарной 

безопасности и установкой всех необходимых противо-

пожарных систем.

43 500 м2 20 300 м2
III квартал 

2018 года

ОТКРЫТИЕ ТРЦ GBA GLA
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Концерн SRV входит в пятерку крупнейших 

строительных компаний Финляндии, предлагает 

комплексные решения по девелопменту коммерческой 

и жилой недвижимости: планированию инвестиций, 

проектированию, строительству, коммерциализации 

и управлению объектами. В портфеле Управляющей 

компании концерна SRV находится более 400 тыс. м2 

коммерческой недвижимости. Среди них торгово-

развлекательные центры «Жемчужная Плаза», «Охта 

Молл» в Санкт-Петербурге, торговый центр 4DAILY 

в Мытищах и многофункциональный комплекс «МЕГА» 

в Калининграде. 

По проекту ТРЦ «Соломбала молл» компания оказывает 

консультационные услуги в части коммерческого 

управления ТРЦ и его технической эксплуатации.

Эксклюзивным консультантом по сдаче в аренду 

торговых площадей комплекса выступает компания 

Магазин Магазинов - один из лидеров отрасли консал-

тинговых и брокерских услуг на российском рынке 

торговой недвижимости.

Услуги: профессиональный консалтинг, брокеридж, 

исследования рынка, концептуальное моделирование, 

сопровождение развития торговых сетей. 

Победитель общероссийской профессиональной пре-

мии в области торговых центров RCSC Awards 2017, 

в престижной номинации «Консультант года».

В РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ И СТРАТЕГИИ 
ТРЦ «СОЛОМБАЛА МОЛЛ» ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИИ

ПАРТНЕРЫ

КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИИ



76

GBA GLA

43 500 М
2

20 300 М
2III КВАРТАЛ 

2018 ГОДА
открытие ТРЦ

3 торговых  

1 парковочный

4 УРОВНЯ 
ЗДАНИЯ

для всей семьи

УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

самый большой

ПАРК АКТИВНОГО 
ОТДЫХА

ПАРАМЕТРЫ6

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

на любой вкус

РЕСТОРАНЫ 
И КАФЕ

ПРОДУКТОВЫЙ 
ГИПЕРМАРКЕТ ЛЕНТА

средний, средний минус 

ценовой сегмент 

FASHION 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

420 машиномест

ПАРКОВКА

активного 

отдыха

СЕМЕЙНЫЙ 
ПАРК

широкое разнообразие впервые 

в Архангельске

СЕРВИСЫ 
И УСЛУГИ

ПАРАМЕТРЫ 7
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Торгово-развлекательный центр «Соломбала Молл» 

имеет 10-минутную транспортную доступность 

до центра города, находится в историческом районе, 

который сегодня интенсивно застраивается совре-

менными многоэтажными домами.

На территории округа работают важные машино-

строительные, судостроительные, судоремонтные 

и  лесопромышленные предприятия, банки, больницы 

и поликлиники, средние образовательные школы, 

детские сады, спортивные центры,  культурно-досу-

говый центр «Соломбала арт».

Рядом – Кузнечевский мост, соединяющий две больших 

части города: постоянный большой  автомобильный 

трафик ежедневно направляется к  нему из трёх 

округов и обратно по двум оживлённым улицам, 

на  одной из которых расположен «Соломбала Молл».

ПРЕИМУЩЕСТВА
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Вблизи здания находятся три остановки 
общественного транспорта, включая пло-
щадь Терёхина - центр округа, а также ряд 
административных зданий.

ул. Маяковского
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движение грузового 
транспорта

остановка 
транспорта

наземная 
парковка

Соломбала 
Молл

светофор

движение легкового 
транспорта

автодорога

гл. магистраль

въезд/выезд 
в паркинг ТРЦ

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

82 000 человек 
10 минутная транспортная 
доступность 

132 000 человек
20 минутная транспортная 
доступность 

134 000 человек
30 минутная транспортная 
доступность 

ЗОНЫ ОХВАТА

АРХАНГЕЛЬСК

НОВОДВИНСК

СЕВЕРОДВИНСК

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

ТРЦ Соломбала Молл

40 минутная транспортная 
доступность

60 минутная транспортная 
доступность
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1514 ЗОНИРОВАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ

ЗОНИРОВАНИЕ

1 ЭТАЖ

ПРОДУКТОВЫЙ 
ГИПЕРМАРКЕТ

БАНКОМАТЫ

ПЕКАРНЯ, 
КОФЕЙНЯ

ПАРФЮМЕРИЯ

ОБУВЬ 
И СУМКИ

СОТОВЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ

СЕРВИСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
И АКСЕССУАРЫ

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА



1716 ЗОНИРОВАНИЕ

2 ЭТАЖ

СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОНИКА

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА

ОБУВЬ 
И СУМКИ

КНИГИ И ТОВАРЫ 
ДЛЯ ХОББИ

ОДЕЖДА

3 ЭТАЖ

ФУДКОРТ
ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

СЕМЕЙНЫЙ ПАРК 
АКТИВНОГО ОТДЫХА

ФУДКОРТ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРВИСЫ

ЗОНИРОВАНИЕ
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ПО ВОПРОСАМ 
АРЕНДЫ

Заместитель директора 

ТРЦ «Соломбала Молл» по коммерции  

Никита Подольский 
Тел.: +7 985 123 44 88 

E-mail: Nikita.Podolskiy@solombalamall.ru

КОНТАКТЫ

ПО ВОПРОСАМ 
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Маркетинг-менеджер 

ТРЦ «Соломбала Молл» 

Светлана Сухина 

Тел.: +7 931 411 25 50 

E-mail: Svetlana.Suhina@solombalamall.ru

ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

Директор 

ТРЦ «Соломбала Молл» 

Климантова Тамила 
Тел.: +7 911 557 35 02 

E-mail: Tamila.Klimantova@solombalamall.ru

СВЯЗАТЬСЯ
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